MATRIX II
ВЕСОПРОЦЕССОР С ГРАФИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ

ИСПОЛНЕНИЕ
89400
Индикатор для работы с
аналоговыми тензодатчиками

89400D
Индикатор для работы с
цифровыми тензодатчиками

Весопроцессор с графическим монохромным
дисплеем
пикселей

Клавиатура на передней панели
и подключение внешней стандартной
клавиатуры (PS/2).

однодиапазонное и многодианазонное взвешив.

Напряжение питания
50/60 Гц и 10-24 В пост.

Калибровка и настройка с пом. клавиатуры
и или удаленно через COM-порт

•

В перемен

Корпус из нержав. стали Исполнение
настольное и панельное.

Подключение одних весов с аналоговыми
№89400 или цифровыми датчиками №89400D
или Вторых весов с помощью дополнительной
платы

Настройка чека.

Встроенные часы и календарь.

Корректировка линейности

Несколько интерфейсов Два
двунаправленный для подключения к ЭВМ,
принтеру и дополнительному табло.

Два варианта пломбировки
Программная защита счетчиком калибровки
или механическая блокировка переключателя
калибровки

Один RS-485. Для подключения на расстоянии
до 1200 м внешних устройств, как то релейный
модуль, аналоговый выход, плата дискретных
входов/выходов.

Двудиапазонное взвешивание с
разной дискретностью

Микропроцессор
бита со встроенной
флеш памятью для обновления ПО через
порт RS-232
Выбор режимов работы автомобильные весы
индустриальный дозировка

MATRIX II

Масса: 3,2 кг

Размеры в мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

ОПИСАНИЕ:

89400
•

для аналоговых тензодатчиков

бит
делений
поверочных
делений
измерений сек
Подключение до 8 тензодатчиков (350 Ω) или до 16
(700 Ω), напряжение питания датчиков 6 В DC.
Чувствительность
В
Калибровка может производиться расчетным
методом используя параметры датчиков или
прямым нагружением.

89400D MATRIX II DIGITAL
Тензодатчики
• Подключение до

цифровых датчиков Длина
линии от индикатора до платформы
м
Автоматическое и ручное сведение углов.
Диагностика каждого датчика. Калибровка весов
прямым нагружением или расчетная по параметрам
тензодатчика.

Автомобильные весы Программа для управления
и учета движение автомобилей через весы.
Ведение базы данных (номер автомобиля, груз,
поставщик покупатель дата время массы фиксированной
тары и т.д.), печать талона с отображением информации
по транспортному средству Информация сохраняется в
энергонезависимой памяти. Язык интерфейса: Английский,
Французский, Немецкий, Испанский, Чешский.

Промышленное
• Взвешивание с тарой
• Счетный режим
• Суммирование массы.
• Программируемая масса тары.
Дозирование

АКСЕССУАРЫ
89313

Кабель для принтера

89314
89401

Кабель для подключения
(3 м.)
Адаптер для подключения второго входа
аналоговых датчиков
Адаптер для подключения второго входа
цифровых датчиков
оптоизолированный порт
оптоизолированный порт
Модуль дискретного Входа Выхода
Аналоговый выход
В
В
и

89402
89404
89405
89406
89407

(3 м.)

ACC.
ACC.

89404
89405

Дополнительный выход RS-232 или RS-485

1 дополнительный RS-232 (Acc. 89404)
или RS-485 (Acc. 89405)
Автоматическое определение как MATRIX II COM4.
Гальванически изолированный от MATRIX II
периферийных устройств
Настраиваемые параметры (скорость до
115200 bps).
Подключение принтера дополнительного табло
компьютера и другого оборудования
Подключение к MATRIX II на разъемах без
пайки
Масса
кг
Дополнительно по RS-485
Используется для подключения периферийных
устройств на большом расстоянии до
м
Используется для управления внешними модулями

89404 (RS-232)
PIN
2
3
5

SIGNAL
RxD
TxD
GND

Acc. 89405 ( RS-485)
PIN
1
5
6

SIGNAL
A (DATA+)
GND
B (DATA-)

ACC.

89407

Аналоговый модуль для MATRIX II

Этот внешний аналоговый модуль крепится на
рейку
Аналоговый выход
0-5В, 0-10В, 0-20 мА или 4-20 мА
Напряжение питания: 12-28 В, 2,5 Вт
Подключение к MATRIX II по COM 3 или COM4
по высокоскоростной линии RS-485 (115200 бод)
с засвечиванием светодиодов.
Поддержка до двух модулей аналогового выхода
по интерфейсу RS-485 (один встроенный)
Поддержка стандартной DIN рейки 35 мм.

Все размеры в мм

Масса

ACC.

Модуль дискретных входов/выходов

Этот внешний модуль крепится на DIN рейку.
дискретных релейных выходов с разными
функциями в зависимости от выбора: индикация
уровня или сообщение о аварии, управление
шлакбаумом и светофором на автомобильных весах,
управление клапанами при дозировке и т.д.
8 дискретных входов: для подключения к внешнему
контроллеру, панели управления или активации
НОЛЬ, ТАРА и т.д.
8 реле по 125 В перем/1 А или 30 В пост./1 А с
индикаторами состояния.
8 входов (max. 24 В DC) с индикаторами
состоян
Напряжение питания
Вт
Подключение к MATRIX II по интерфейсу
RS-485 (115200 бод) с индикацией статуса.
Поддерживает подключение до 15 модулей.

89406
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Масса: 0,36 кг.

Размеры в мм

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
РЕЛЕЙНЫЕ ВЫХОДЫ
24VDC

RS-485
DATA
DATA

ON
1 2 3 4

ДИСКРЕТНЫЕ ВХОДЫ

